Соглашение 26-146-2016 о предоставлении субсидии бюджету Орловской области из
федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
г. Москва
«20» февраля 2017 г.

№ 056-09-365

Министерство здравоохранения Российской Федерации, которому как получателю
средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем Министерство, в лице первого заместителя Министра здравоохранения
Российской Федерации Каграманяна Игоря Николаевича, действующего на основании
доверенности от 8 февраля 2017 г. № 13-Д, с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице Губернатора и
Председателя Правительства Орловской области Потомского Вадима Владимировича,
действующего на основании Устава (Основного Закона) Орловской области от 26 февраля
1996 г. № 7-ОЗ и Закона Орловской области от 10 ноября 2014 г. № 1683-ОЗ «О
Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской
области», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19
декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г.
Байконура на реализацию отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 146 (далее - Правила
предоставления субсидии), и распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
февраля 2017 г. № 280-р, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального
бюджета в 2017 году бюджету Орловской области субсидии на реализацию отдельных
мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения" (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета,
по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного
распорядителя средств федерального бюджета 056 «Министерство здравоохранения
Российской Федерации», раздел 09 «Здравоохранение», подраздел 09 «Другие вопросы в
области здравоохранения», целевая статья 01 2 09 53820 «Субсидии на реализацию

отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения», вид расходов 523 «Консолидированные субсидии» в рамках
подпрограммы
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи» государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения» в соответствии с перечнем мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия (перечнем объектов капитального
строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации
(муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества
в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную
собственность), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия), согласно
приложениям № 1 и № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой
частью, утвержденным постановлением Правительства Орловской области от 30 апреля
2013 г. № 153 «Об утверждении государственной программы Орловской области
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области».

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Орловской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2017 году
226 749 257,45 (двести двадцать шесть миллионов семьсот сорок девять тысяч двести
пятьдесят семь целых сорок пять сотых) рублей.
2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Орловской
области в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2017 году не более
212 633 300,00 (двести двенадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи триста)
рублей и определяется исходя из уровней софинансирования от объемов бюджетных
ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году в бюджете
Орловской области по каждому отдельному мероприятию и (или) объекту капитального
строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации
(муниципальной собственности) и (или) приобретаемому объекту недвижимого имущества
в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную
собственность), указанных в приложении № 1 и приложении № 3 к настоящему
Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.
2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в
пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или
предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального
строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в
приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью,
Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования
от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в
соответствующем финансовом году в бюджете Орловской области.
В случае увеличения в соответствующем финансовом году общего объема бюджетных
ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с
увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)

объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого
имущества, указанного в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его
неотъемлемой частью, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения
на соответствующий финансовый год, не подлежит изменению.
2.3. Информация о размере Субсидии, предоставляемой на софинансирование
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности), а также
на софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в государственную
собственность (муниципальную собственность), в отношении каждого объекта
капитального строительства (недвижимого имущества) приведена в приложении № 3 к
настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии
3.1. Субсидия
предоставляется
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной
росписи) на 2017 финансовый год и плановый период 2018 - 2019 годов, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств
федерального бюджета на соответствующий финансовый год.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта Орловской области об утверждении в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий
(объектов), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного в
пункте 1.1 настоящего Соглашения, и который включает:
организацию проведения в субъекте Российской Федерации профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение и снижение смертности от туберкулеза;
организацию деятельности медицинских организаций в соответствии с порядком
оказания медицинской помощи больным туберкулезом, а также порядком оказания
медицинской помощи при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции);
организацию проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B
и C;
организацию деятельности, связанной с хранением, доставкой до аптечных
организаций лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, а также по
созданию и сопровождению электронных баз данных учета и движения данных
лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации;
перечень объектов, на софинансирование строительства или приобретения которых
осуществляется предоставление субсидий;
б) наличие в бюджете Орловской области и (или) местных бюджетах соответствующих
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном
соответственно пунктами 2.1 и 2.3 настоящего Соглашения.
3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии,
предусмотренных подпунктами подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 пункта 3.2 настоящего

Соглашения, представляются однократно Субъектом в территориальный орган
Федерального казначейства.
3.3. Перечисление Субсидии из федерального бюджета в бюджет Орловской области
осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Орловской области,
открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка
Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Орловской области.
3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется Федеральным
казначейством в доле, соответствующей уровню софинансирования отдельного
мероприятия и (или) объекта капитального строительства государственной собственности
субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) приобретаемого
объекта недвижимого имущества в государственную собственность субъекта Российской
Федерации (муниципальную собственность), указанных в приложении № 1 и приложении
№ 3 к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью, определяемому в
соответствии с пунктом 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год,
не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление
Федерального казначейства по Орловской области в установленном Федеральным
казначейством порядке платежных документов:
3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных получателем
средств бюджета Орловской области.
3.3.2. В случае если Субсидия предоставляется в целях софинансирования капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта
Российской Федерации (муниципальной собственности) перечисление Субсидии бюджету
Орловской области осуществляется после представления в Федеральное казначейство
Министерством, документов,подтверждающих наличие утвержденной в установленном
порядке проектной документации в отношении этих объектов капитального строительства.

IV. Взаимоотношения Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Орловской области в порядке и
при соблюдении Субъектом условий предоставления Субсидии, установленных
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2017
финансовый год, доведенных Министерству как получателю средств федерального
бюджета.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.1.3. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, с учетом обязательств по
достижению значений показателей результативности, установленных в соответствии с
пунктом с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности,
представленной Субъектом.
4.1.4. В случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления
Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом с пунктом 4.3.3
настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
значений показателей результативности в году, следующем за годом предоставления

Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии,
указанные нарушения не устранены, и (или) в случае если Субъектом по состоянию на 31
декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по
соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению)
объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого
имущества, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии,
указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий
возврату из бюджета Орловской области в федеральный бюджет, и направить Субъекту
требование о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет в указанном объеме.
4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Субъект о
причинах такого приостановления.
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и
других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского
учета и первичную документацию, связанные с исполнением Субъектом условий
предоставления Субсидии.
4.2.2. Принимать решение об увеличении лимитов бюджетных обязательств на
предоставление Субсидии на те же цели при определении в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации наличия потребности в не использованных в
текущем финансовом году остатках лимитов бюджетных обязательств на предоставление
Субсидии, однократно в каждом финансовом году в течение срока действия настоящего
Соглашения, в этом случае заключается дополнительное соглашение к настоящему
Соглашению.
4.3. Субъект обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в
федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 - 19 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
установленных в соответствии с приложением № 4 к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию
и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или)
приобретению объектов недвижимого имущества согласно приложению № 5 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, формируемому по форме,
утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации».
4.3.5. Обеспечивать
использование
экономически
эффективной
проектной
документации повторного использования (при наличии такой документации).

4.3.6. Обеспечивать представление в Министерство 10 числа месяца, следующего за
кварталом, в котором была получена Субсидия, в форме электронного документа в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):
- расходах бюджета Орловской области, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 6 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;
- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению №
7 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью;
- исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства по форме согласно приложению
№ 8 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.
4.3.7. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в
Министерство
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением
Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации,
связанных с использованием средств Субсидии.
4.4. Субъект вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о
нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством,
и действует до и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении изменений в
случаях, предусмотренных пунктами пунктами 2.2.1 и 4.2.2 настоящего Соглашения,
осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после внесения
сведений о нем в реестр соглашений, указанный в пункте 6.2 настоящего Соглашения.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
установленных значений показателей результативности, а также продление сроков
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и
индикаторов подпрограммы код главного распорядителя средств федерального бюджета
056
«Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации»,
раздел
09
«Здравоохранение», подраздел 09 «Другие вопросы в области здравоохранения», целевая
статья 01 2 09 53820 «Субсидии на реализацию отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», вид расходов 523
«Консолидированные субсидии» в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской
помощи»
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также
в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.
6.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в
перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества,
на софинансирование капитальных вложений в которые или на приобретение которых
предоставляется Субсидия, новых объектов капитального строительства и (или) объектов
недвижимого имущества, в случае уменьшения предусмотренных на 2017 год объемов
финансового обеспечения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального
строительства, реализация которых не завершена, не допускается.
6.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VII. Платежные реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Место нахождения:

Место нахождения:

127994, Г. МОСКВА, ПЕР
РАХМАНОВСКИЙ 3/25 СТР.1;2;3;4

302028, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ОРЁЛ,
ПЛ ЛЕНИНА 1 - -

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 044501002

БИК 045402001

Банк ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
БАНКА РОССИИ г.Москва

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ

р/с 40105810700000001901

р/с 40201810000000100267

л/с 14541000080

л/с 04542249890

Управление Федерального казначейства по
Орловской области

Управление Федерального казначейства по
Орловской области

ИНН 7707778246

ИНН 5753061308

КПП 770701001

КПП 575301001

ОГРН 1127746460896

ОГРН 1155749000604

ОКТМО 45382000

ОКТМО 54701000001
КБК доходов 811 2 02 25382 02 0000 151

VIII. Подписи Сторон
МИНЗДРАВ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

_____________/И.Н. Каграманян

_____________/В.В. Потомский

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Каграманян Игорь Николаевич, первый
заместитель Министра.
Кем выдан: Удостоверяющий центр ООО
Спецоператор
Действителен: с 18.07.2016 до 18.07.2017

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Потомский Вадим Владимирович,
Губернатор и Председатель Правительства
Орловской
Кем выдан:области.
Федеральное казначейство
Действителен: с 23.06.2016 до 23.09.2017
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Приложение № 1
к Соглашению № 056-09-365 от «20» февраля 2017 г.

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
тыс. рублей

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия
№
Направление расходов
п/п

Срок реализации

3
финансовое
обеспечение закупок
диагностических
средств для
выявления,
определения
чувствительности
микобактерии
туберкулеза и
мониторинга лечения
лиц, больных
туберкулезом с
Субсидии на
множественной
реализацию
лекарственной
отдельных
устойчивостью
мероприятий
возбудителя, в
1
государственной
2017
соответствии с
программы
перечнем,
Российской
утвержденным
Федерации "Развитие
Министерством
здравоохранения"
здравоохранения
Российской
Федерации, а также
медицинских изделий
в соответствии со
стандартом
оснащения,
предусмотренным
порядком оказания
медицинской помощи
больным
туберкулезом
1

2

Наименование
мероприятия

4

бюджет субъекта Российской
Федерации

местный бюджет

размер

уровень софинансирования (%)

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3 300,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 100,70000

0,00000

0,00000

93,94

0,00

0,00

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-09-365»

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия
№
Направление расходов
п/п

1

2

Наименование
мероприятия

Срок реализации

3
финансовое
обеспечение расходов
на организационные
мероприятия,
связанные с
обеспечением лиц
лекарственными
препаратами,
предназначенными
для лечения больных
злокачественными
новообразованиями
лимфоидной,
кроветворной и
родственных им
тканей, гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным
2017
склерозом, а также
после трансплантации
органов и (или)
тканей, включающие
в себя хранение
лекарственных
препаратов, доставку
лекарственных
препаратов до
аптечных
организаций,
создание и
сопровождение
электронных баз
данных учета и
движения
лекарственных
препаратов в пределах
субъектов Российской
Федерации

4

бюджет субъекта Российской
Федерации

местный бюджет

размер

уровень софинансирования (%)

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2 721,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 551,60000

0,00000

0,00000

93,75

0,00

0,00

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-09-365»

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия
№
Направление расходов
п/п

1

2

Наименование
мероприятия

Срок реализации

3
финансовое
обеспечение
реализации
мероприятий по
профилактике ВИЧинфекции и гепатитов
B и C, в том числе с
2017
привлечением к
реализации указанных
мероприятий
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
финансовое
обеспечение закупок
диагностических
средств для
выявления и
мониторинга лечения
лиц, инфицированных 2017
вирусами
иммунодефицита
человека, в том числе
в сочетании с
вирусами гепатитов В
и (или) С

4

бюджет субъекта Российской
Федерации

местный бюджет

размер

уровень софинансирования (%)

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 096,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 026,00000

0,00000

0,00000

93,61

0,00

0,00

6 865,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 955,00000

0,00000

0,00000

86,74

0,00

0,00

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-09-365»

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия
№
Направление расходов
п/п

1

2

Наименование
мероприятия

Срок реализации

3
оказание финансовой
поддержки при
исполнении
расходных
обязательств
субъектов Российской
Федерации и (или)
местных бюджетов,
возникающих при
строительстве
(реконструкции, в том
числе с элементами
реставрации,
техническом
перевооружении)
объектов
государственной
собственности
субъектов Российской
Федерации
(муниципальной
собственности) или
приобретении
объектов
недвижимого
2017
имущества в
государственную
собственность
субъектов Российской
Федерации
(муниципальную
собственность), в
рамках подпрограммы
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную
, медицинской
помощи, скорой, в том
числе скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской
эвакуации»
государственной
программы
Российской
Федерации «Развитие
здравоохранения»

4

бюджет субъекта Российской
Федерации

местный бюджет

размер

уровень софинансирования (%)

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

212 765,9574
5

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200 000,00000

0,00000

0,00000

94,00

0,00

0,00

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-09-365»

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального
бюджета

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия
№
Направление расходов
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации

бюджет субъекта Российской
Федерации
2017г.

1

2

3
X

4
5
Итого по направлению 226 749,2574
расходов:
5
Всего:

226 749,2574
5

местный бюджет

размер

уровень софинансирования (%)

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

212 633,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

212 633,30000

0,00000

0,00000

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Потомский Вадим Владимирович, ГубернаторКому
и Председатель
выдан: Каграманян
Правительства
Игорь Орловской
Николаевич,
области.
первый заместитель Министра.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 23.06.2016 до 23.09.2017

Кем выдан: Удостоверяющий центр ООО Спецоператор
Действителен: с 18.07.2016 до 18.07.2017

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-09-365»

Приложение № 2
к Соглашению № 056-09-365 от «20» февраля 2017 г.

Перечень объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации
(муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъекта
Российской Федерации (муниципальную собственность), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
№
п/п

Реестровый номер
Наименование объекта
типовой
проектной
капитального
строительства (объекта документации из реестра
типовой проектной
недвижимого имущества)
документации

1

2

1

Многопрофильный
медицинский центр
Орловской областной
клинической больницы
(завершение
строительства), г. Орел

3

Мощность

Сроки
Стоимость Местонахождение Собственность Реквизиты положительного
строительства (тыс. рублей)
(адрес)
субъекта
заключения об
Российской
эффективности
Федерации или
использования средств
муниципальная федерального бюджета,
собственность
направляемых на
капитальные вложения

4

5

6

350 коек

2006-2017 годы

2 748 192,0

7

8

9

Орловская область,
Собственность
г. Орел, Бульвар
субъекта РФ
Победы, 10

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Потомский Вадим Владимирович, ГубернаторКому
и Председатель
выдан: Каграманян
Правительства
Игорь Орловской
Николаевич,
области.
первый заместитель Министра.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 23.06.2016 до 23.09.2017

Кем выдан: Удостоверяющий центр ООО Спецоператор
Действителен: с 18.07.2016 до 18.07.2017
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Приложение № 3
к Соглашению № 056-09-365 от "20" февраля 2017 г.

Информация о размерах Субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности), а также на софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в
государственную собственность (муниципальную собственность), в отношении каждого объекта капитального строительства (недвижимого имущества)
№
п/п

1

1

Наименование объекта
капитального
строительства, объекта
недвижимого
имущества

2

Многопрофильный
медицинский центр
Орловской областной
клинической больницы
(завершение строительства),
г. Орел

Направление
инвестирования
(строительство, проектноизыскательские работы
реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)

Этап

3

4

Строительство

Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию,
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)
объекта капитального строительства или на приобретение объекта
недвижимого имущества, тыс. рублей
бюджет субъекта Российской
Федерации

Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из
федерального бюджета

местный бюджет

размер

уровень софинансирования (%)

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2018г.

2019г.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Строительс
тво
многопроф
ильного
медицинско
го центра
212 765,95745
БУЗ
Орловской
области
"Орловская
областная
клиническа
я больница"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200 000,0000
0

0,00000

0,00000

94,00

0,00

0,00

Итого: 212 765,95745

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200 000,0000
0

0,00000

0,00000

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Потомский Вадим Владимирович, ГубернаторКому
и Председатель
выдан: Каграманян
Правительства
Игорь Орловской
Николаевич,
области.
первый заместитель Министра.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 23.06.2016 до 23.09.2017

Кем выдан: Удостоверяющий центр ООО Спецоператор
Действителен: с 18.07.2016 до 18.07.2017
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Приложение № 4
к Соглашению № 056-09-365 от «20» февраля 2017 г.

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-09-365»

№
п/п

1

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

4

финансовое обеспечение
закупок диагностических
средств для выявления,
определения
чувствительности
микобактерии
туберкулеза и
мониторинга лечения
лиц, больных
туберкулезом с
множественной
Субсидии на реализацию
лекарственной
отдельных мероприятий
охват населения
устойчивостью
государственной
профилактическими
возбудителя, в
программы Российской
осмотрами на
соответствии с перечнем,
Федерации "Развитие
туберкулез
утвержденным
здравоохранения"
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации, а
также медицинских
изделий в соответствии
со стандартом
оснащения,
предусмотренным
порядком оказания
медицинской помощи
больным туберкулезом

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

5

6

7

056 0909 01 2 09 53820 523

Процент

744

Плановое Год, на который
значение
запланировано
показателя
достижение
показателя
8
9

68,4

2017
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№
п/п

1

2

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3

финансовое обеспечение
расходов на
организационные
мероприятия, связанные с
обеспечением лиц
лекарственными
препаратами,
предназначенными для
лечения больных
злокачественными
новообразованиями
лимфоидной,
кроветворной и
родственных им тканей,
гемофилией,
Субсидии на реализацию
муковисцидозом,
отдельных мероприятий
гипофизарным нанизмом,
государственной
болезнью Гоше,
программы Российской
рассеянным склерозом, а
Федерации "Развитие
также после
здравоохранения"
трансплантации органов
и (или) тканей,
включающие в себя
хранение лекарственных
препаратов, доставку
лекарственных
препаратов до аптечных
организаций, создание и
сопровождение
электронных баз данных
учета и движения
лекарственных
препаратов в пределах
субъектов Российской
Федерации

Наименование
показателя

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

4

5

6

7

доля рецептов,
находящихся на
отсроченном
обеспечении

056 0909 01 2 09 53820 523

Процент

744

Плановое Год, на который
значение
запланировано
показателя
достижение
показателя
8
9

1

2017
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№
п/п

Направление
расходов

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ

Плановое Год, на который
значение
запланировано
показателя
достижение
показателя
8
9

наименование

код

5

6

7

3

финансовое обеспечение
реализации мероприятий
по профилактике ВИЧСубсидии на реализацию
уровень
инфекции и гепатитов B
отдельных мероприятий
информированности
и C, в том числе с
государственной
населения в возрасте
привлечением к
программы Российской
18-49 лет
реализации указанных
Федерации "Развитие
по вопросам ВИЧмероприятий социально
здравоохранения"
инфекции
ориентированных
некоммерческих
организаций

056 0909 01 2 09 53820 523

Процент

744

84

2017

4

финансовое обеспечение
закупок диагностических
Субсидии на реализацию средств для выявления и
охват медицинским
отдельных мероприятий
мониторинга лечения
освидетельствованием
государственной
лиц, инфицированных
на ВИЧ-инфекцию
программы Российской
вирусами
населения субъекта
Федерации "Развитие
иммунодефицита
Российской Федерации
здравоохранения"
человека, в том числе в
сочетании с вирусами
гепатитов В и (или) С

056 0909 01 2 09 53820 523

Процент

744

21

2017

5

оказание финансовой
поддержки при
исполнении расходных
Субсидии на реализацию обязательств субъектов
отдельных мероприятий Российской Федерации и прирост технической
государственной
(или) местных бюджетов, готовности объекта за
возникающих при
программы Российской
текущий финансовый
Федерации "Развитие
строительстве
год
(реконструкции, в том
здравоохранения"
числе с элементами
реставрации,
техническом

056 0909 01 2 09 53820 523

Процент

744

5

2017

1

2

3

4
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№
п/п

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

4

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

5

6

7

056 0909 01 2 09 53820 523

Год

366

Плановое Год, на который
значение
запланировано
показателя
достижение
показателя
8
9

перевооружении)
объектов
государственной
собственности субъектов
Российской Федерации
(муниципальной
собственности) или
приобретении объектов
недвижимого имущества
в государственную
собственность субъектов
Российской Федерации
(муниципальную
собственность), в рамках
подпрограммы
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи,
скорой, в том числе
скорой
специализированной,
медицинской помощи,
медицинской эвакуации»
государственной
программы Российской
Федерации «Развитие
здравоохранения»

6

Субсидии на реализацию
отдельных мероприятий
государственной

оказание финансовой
Соблюдение сроков
поддержки при
выполнения работ при
исполнении расходных
строительстве

2017

2017
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№
п/п

1

Направление
расходов

2

программы Российской
Федерации "Развитие
здравоохранения"

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

4

КБК

5

Единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

6

7

Плановое Год, на который
значение
запланировано
показателя
достижение
показателя
8
9

обязательств субъектов
Российской Федерации и
(или) местных бюджетов,
возникающих при
строительстве
(реконструкции, в том
числе с элементами
реставрации,
техническом
перевооружении)
объектов
государственной
собственности субъектов
Российской Федерации
(реконструкции, в том
(муниципальной
числе с элементами
собственности) или
реставрации,
приобретении объектов
техническом
недвижимого имущества
перевооружении)
в государственную
объекта
собственность субъектов
Российской Федерации
(муниципальную
собственность), в рамках
подпрограммы
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную,
медицинской помощи,
скорой, в том числе
скорой
специализированной,
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№
п/п

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

3

КБК

4

5

Единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

6

7

Плановое Год, на который
значение
запланировано
показателя
достижение
показателя
8
9

медицинской помощи,
медицинской эвакуации»
государственной
программы Российской
Федерации «Развитие
здравоохранения»
Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
(Субъект)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Потомский Вадим Владимирович, ГубернаторКому
и Председатель
выдан: Каграманян
Правительства
Игорь Орловской
Николаевич,
области.
первый заместитель Министра.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 23.06.2016 до 23.09.2017

Кем выдан: Удостоверяющий центр ООО Спецоператор
Действителен: с 18.07.2016 до 18.07.2017
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Приложение № 5
к Соглашению № 056-09-365 от «20» февраля 2017 г.

ГРАФИК
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства
Наименование федерального органа исполнительной власти

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации

Орловская область

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование государственного/муниципального заказчика
Наименование государственной программы

Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи"

Наименование субсидии
Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов
капитального строительства, тыс. рублей

№
п/п

Наименование
Вид строительства
объекта
(строительство,
капитального
реконструкция,
строительства
техническое
(адрес
перевооружение)
строительства)

в том числе:
Всего
федеральный бюджет

бюджет субъекта Российской
Федерации

местный бюджет

внебюджетные источники

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Многопрофиль
ный
медицинский
центр
Орловской
областной
клинической
больницы
(завершение
строительства),
г. Орел

Строительство

212 765,9
6

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

212 765,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Землеотвод

Проектирование

№
п/п

1

Реквизиты
Предельная стоимость
положительного
Реквизиты
Реквизиты
строительства
Нормативный срок
Реквизиты
заключения о
положительного
заключения
(реконструкции,
строительства в
заключения
достоверности
заключения
государственной
технического
соответствии с
государственной определения сметной
государственной
историкоперевооружения)
техническим
экологической
стоимости объекта
экспертизы
культурной
объекта капитального
заданием на
экспертизы (дата,
капитального
проектной
экспертизы (дата,
строительства,
проведение работ по документации (дата, номер)/Планируемая номер)/Планируемая строительства (дата,
утвержденная в
строительству
дата получения
номер)/Планируемая
номер)/Планируемая
дата получения
техническом задании
(реконструкции, в
заключения
дата получения
дата получения
заключения
на проведение работ
том числе с
государственной
положительного
положительного
государственной
по строительству
элементами
экологической
заключения о
заключения
историко(реконструкции, в том
реставрации,
экспертизы (месяц,
достоверности
государственной
культурной
числе с элементами
техническому
год) (указывается определения сметной
экспертизы
экспертизы (месяц,
реставрации,
перевооружению)
при необходимости
стоимости объекта
проектной
год) (указывается
техническому
объекта
проведения)
капитального
документации
при необходимости
перевооружению)
строительства(месяц,
(месяц, год)
проведения)
объекта, тыс. рублей
год)

Утверждение
документации

Предоставление
земельного участка
заказчику

Утверждение
контракта на
проектирование

20

21

22

23

24

25

не требуется

Распоряжение
Правительства
Орловской области
от 17.04.2012 года №
153-р

не требуется

2748192

33 месяца

№57-1-2-0202-11 от
22.12.2011 г. АУ ОО
"Орелгосэкспертиза"

26

27

28

не требуется

№57-1-6ф-0089-11 от
26.12.2011 г. АУ ОО
"Орелгосэкспертиза"

№
п/п

Стоимость
строительства в
соответствии с
заключением о
проверке
достоверности
определения
сметной стоимости
Способ
объекта
Экономия,
размещения
капитального
сложившаяся
строительства, тыс. государстве в результате
нного
рублей
проведения
(муниципал
закупок, тыс.
ьного)
рублей
закупки
базисный
текущий
уровень
уровень
цен (2001
цен
г.)

29
1

30

31

Аукцион в
590 679,8 2 748 192,
электронно
5
00
й форме

Дата
заключения
контракта на
проведение
работ по
строительств
у
(реконструкц
ии, в том
числе с
элементами
реставрации,
техническому
перевооруже
нию) объекта
(планируемы
й срок
заключения)

Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей

Всего

базисный уровень

в том числе:

текущий уровень цен

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

федеральный
бюджет

бюджет субъекта
Российской
Федерации

местный бюджет

внебюджетные
источники

базисны текущий базисны текущий базисны текущий базисны текущий
й
уровень
й
уровень
й
уровень
й
уровень
уровень
цен
уровень
цен
уровень
цен
уровень
цен

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

0,00

май 2017 г.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Техническая готовность объекта
капитального строительства на конец
отчетного периода, %
Строительство

Оборудование

№
п/п
Получение
разрешения
Строительно-монтажные
Начало
сроки
на
работы
сроки
приобретен
строительство подготовитель
установки
ных работ
ия
,
реконструкц
начало
окончание
ию

1

2017 г.

2018 г.

2019 г.

срок ввода

Планируемая дата получения заключения
органа государственного строительного
надзора (в случае, если предусмотрено
осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии
построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной
документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение
федерального государственного
экологического надзора в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54
настоящего Кодекса (месяц, год) (заполняется в
случае необходимости получения)

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию в
соответствии с
заключенным
контрактом

59

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

57-301000-012016 от
14.01.2016
Управление
градостроите
льства,
архитектуры
и
землеустройс
тва
Орловской
области

2006 г.

2006 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

36

0,00

0,00

Декабрь 2017

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации

Потомский Вадим Владимирович

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны субъекта Российской Федерации

Потомский Вадим Владимирович
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Потомский Вадим Владимирович, Губернатор и Председат
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 23.06.2016 до 23.09.2017

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-09-365»

Приложение № 6
к Соглашению № 056-09-365 от "20" февраля 2017 г.

ОТЧЕТ
о расходах
(бюджет субъекта Российской Федерации)

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
по состоянию на __ __________ 20__ года
Периодичность:__________________________________________________
№ Направление Наименование
Сроки
расходов
мероприятия реализации

1

2

3

4

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

Наименование показателя

5
Итого по мероприятию, в том числе:
бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом объема
софинансирования из федерального бюджета)
размер субсидии из федерального бюджета (справочно)
объем софинансирования (%) (справочно)
местный бюджет
Итого: по направлению расходов
Всего:

Предусмотрено средств Фактически поступило в бюджет
Фактически
Остаток средств по
на реализацию
субъекта Российской Федерации из использовано
состоянию на
мероприятия
федерального бюджета по
средств на
отчетную дату
состоянию на отчетную дату
отчетную дату
6

7

8

9

(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)
"__"___________ 20__г.

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-09-365»

Приложение № 7
к Соглашению № 056-09-365 от "20" февраля 2017 г.

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на __ __________ 20__ года
Периодичность:__________________________________________________
№
п/п

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

4

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

КБК

5

Единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Год, на который
запланировано
достижение
показателя

6

7

8

(подпись)

Плановое
значение
показателя

Фактическое значение
показателя по
состоянию на отчетную
дату

Причина
отклонения

9

10

11

(расшифровка подписи)

"__"___________ 20__г.

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 056-09-365»

Приложение № 8
к Соглашению № 056-09-365 от «20» февраля 2017 г.

ОТЧЕТ
об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

Наименование федерального органа исполнительной власти
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
Наименование государственного/муниципального заказчика
Наименование государственной программы
Непрограммное направление деятельности
Наименование субсидии
Таблица 1

№ Наименование Местонахождение
п/п
объекта
(адрес)2

капитального
строительства1

Вид
строительства
(строительство,
реконструкция, в
том числе с
элементами
реставрации,
техническое
перевооружение)

Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение)
объектов капитального строительства, тыс. рублей
в том числе:
всего
справочно
всего
бюджет субъекта
Российской
Федерации

размер субсидии из
федерального
бюджета

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

местный бюджет

4

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

8

факт

7

план

6

факт

5

план

факт

3

план

2

факт

1

план

20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1

Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 Приложения № 2.

Местонахождение объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, указываемой в настоящей таблице должно соответствовать местонахождению, указанному в графе 7 Приложения
№ 2.
2

Таблица 2

Землеотвод

Проектирование

Утверждение
Предоставление
Утверждение
документации по
земельного
контракта на
планировке
участка заказчику проектирование
территории
35

36

37

Предельная
стоимость
строительства
(реконструкции, в том
числе с элементами
реставрации,
технического
перевооружения)
объекта капитального
строительства,
утвержденная в
техническом задании
на проведение работ
по строительству
(реконструкции, в том
числе с элементами
реставрации,
техническому
перевооружению)
объекта, тыс. рублей

Нормативный
срок
строительства в
соответствии с
техническим
заданием на
проведение работ
по строительству
(реконструкции,
в том числе с
элементами
реставрации,
техническому
перевооружению)
объекта

Реквизиты
положительного
заключения
государственной
экспертизы
проектной
документации
(дата, номер)/
Планируемая
дата получения
положительного
заключения
государственной
экспертизы
проектной
документации
(месяц, год)

план

факт

план

факт

план

факт

38

39

40

41

42

43

Реквизиты
заключения
государственн
ой историкокультурной
экспертизы
(дата, номер)/
Планируемая
дата
получения
заключения
государственн
ой историкокультурной
экспертизы
(месяц, год)
(указывается
при
необходимост
и проведения)

44

Реквизиты
Реквизиты
заключения
положительного
государственной
заключения о
экологической
достоверности
экспертизы (дата,
определения
номер)/
сметной
Планируемая дата
стоимости
получения
объекта
заключения
капитального
государственной
строительства
экологической
(дата, номер)/
экспертизы (месяц, Планируемая дата
год) (указывается
получения
при необходимости положительного
проведения)
заключения о
достоверности
определения
сметной
стоимости
объекта
капитального
строительства
(месяц, год)
45
46

Таблица 3
Стоимость
Способ
Экономия, Дата заключения Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического
строительства в
размещения
контракта на
сложившаяся
перевооружения)в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей
соответствии с
государственного в результате проведение работ
заключением о
(муниципального) проведения по строительству
проверке
закупки
закупок, тыс. (реконструкции,
достоверности
в том числе с
рублей
определения сметной
элементами
стоимости объекта
реставрации,
капитального
всего
справочно*
техническому
строительства, тыс.
перевооружению)
рублей

объекта
(планируемый
срок заключения)

текущий
базисный
уровень
уровень
цен
цен
(2001 г.)

20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г.

47

план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт

факт

план

20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г. 20__г.

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Таблица 4

20__г.

20__г.

20__г.

факт

план

факт

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

66

67

68

69 70 71

72

73

74

75

76

77

78 79

80

81

82

83

84

85

план

план

начало окончание

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
"____"_________20___г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Срок ввода
объекта в
эксплуатацию
в
соответствии
с
заключенным
контрактом

факт

сроки
сроки
срок
приобретения установки ввода

Планируемая дата получения
заключения органа государственного
строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление
государственного строительного
надзора) о соответствии построенного,
реконструированного объекта
капитального строительства
требованиям технических регламентов
и проектной документации, в том
числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета
используемых энергетических
ресурсов, заключение федерального
государственного экологического
надзора в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 54
Градостроительного кодекса
Российской Федерации (месяц, год)
(заполняется в случае необходимости
получения)

план

Строительномонтажные
работы

Техническая готовность
объекта капитального
строительства на конец
отчетного периода, %

факт

Получение
Начало
разрешения на подготови
строительство, -тельных
реконструкцию работ

Оборудование

план

Строительство
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